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Субъект КИИ: «Что делать?» 
(почти по Чернышевскому)

1.  Определиться с принадлежностью к «клубу» (см. соответствующую короткую 
инструкцию). Для этого необходимо проанализировать виды деятельности 
организации в соответствии с ОКВЭД, прописанные в уставных документах. Если 
среди них нет слов, однокоренных словам «здравоохранение», «наука», «транспорт», 
«связь», «энергетика», «банк», «финансы», «топливо», «атом», «оборона», 
«ракетно-космическая», «горнодобывающая», «металлургия», «химическая», 
то считайте, что Вам повезло и дальше можно не читать, в противном случае – 
добро пожаловать! Например, предприятия водоснабжения, которые занимаются 
деятельностью трубопроводного транспорта (код ОКВЭД 49.50), распределение 
воды через распределительные трубопроводы, грузовым автотранспортом или 
прочими транспортными средствами (код ОКВЭД 36.00) и/или сбором и 
транспортировкой сточных вод (код ОКВЭД 37.00) являются субъектами КИИ.

2.  Итак, Ваша организация – субъект КИИ. Тогда нужно решить две основные задачи:

-  провести категорирование и обеспечить защиту значимых объектов КИИ, 
опираясь на нормативные документы ФСТЭК России;

-  обеспечить взаимодействие с государственной системой обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы Российской Федерации (системой ГосСОПКА), для чего установить 
двустороннее сотрудничество с Национальным координационным центром 
по компьютерным инцидентам (НКЦКИ: http://cert.gov.ru) и получить оттуда 
дальнейшие инструкции.

2.1.  Необходимо определиться с масштабом «бедствия»: если повседневная 
бизнес-деятельность опирается хотя на одну информационную систему (или 
информационно-телекоммуникационную систему, или автоматизированную 
систему управления технологическими процессами (далее - ИС, ИТС и АСУ 
ТП соответственно)), то необходимо её категорировать. Для этого:

2.1.1.  Изучить Постановление Правительства Российской Федерации № 127 
от 08.02.2018 г. «Об утверждении Правил категорирования объектов 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, 
а также перечня показателей критериев значимости объектов критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений» 
в его новой редакции (Постановления Правительства № 452 от 13 апреля 2019 г. 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 февраля 2018 г. № 127»).

2.1.2.  Категорированию подлежат объекты КИИ (ИС, ИТС и/или АСУ ТП), которые 
обеспечивают управленческие, технологические, производственные, 
финансово-экономические и (или) иные процессы в рамках выполнения 
функций (полномочий) или осуществления видов деятельности субъектов КИИ.

2.1.3.  Устанавливаются три категории значимости. Самая высокая категория – 
первая, самая низкая – третья. Объекту КИИ присваивается категория 
значимости с наивысшим значением, полученному хотя бы по одному 
критерию: если по какому-то критерию получилась первая категория 
значимости, то остальные уже можно не рассматривать, так как 
соответствующая ИС, ИТС и/или АСУ ТП становится значимым объектом 
КИИ первой категории значимости. С другой стороны, если хотя бы 
по одному критерию объект КИИ дотягивает до показателя третьей 
категории значимости, а по другим критериям – нет, то такая ИС, ИТС и/или 
АСУ ТП становится значимым объектом КИИ треть категории значимости.

2.1.4.  Исходные данные:

-  сведения об объекте КИИ (назначение, архитектура, применяемые 
программные и программно-аппаратные средства, взаимодействие 
с другими объектами КИИ, наличие и характеристики доступа к сетям связи);

-  выполняемые процессы (управленческие, технологические, 
производственные, финансово-экономические, иные) и состав 
обрабатываемой информации;

-  декларация промышленной безопасности опасного производственного 
объекта, безопасности гидротехнического сооружения, паспорт объекта 
топливно-энергетического комплекса в случае, если на них функционирует 
объект КИИ;
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-  сведения о взаимодействии и/или зависимости от других объектов КИИ;

-  угрозы безопасности информации в отношении объекта КИИ, данные 
о компьютерных инцидентах, произошедших ранее на объектах КИИ 
соответствующего типа.

2.1.5.  Для проведения категорирования решением руководителя субъекта КИИ 
создается комиссия по категорированию, в которую кроме 
уполномоченных сотрудников соответствующего субъекта КИИ могут быть 
приглашены специалисты отраслевого регулятора (по согласованию).

2.1.6.  Результаты категорирования направляются во ФСТЭК России (см. Приказ 
ФСТЭК России № 236 от 21.12.2017 «Об утверждении формы направления 
сведений о результатах присвоения объекту критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации одной 
из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения 
ему одной из таких категорий», новая редакция – № 59 21.03.2019 
«О внесении изменений в форму …»), где с ними согласятся и внесут 
соответствующую информацию в реестр значимых объектов КИИ, либо 
отправят обратно на доработку. Так будет до тех пор, пока замечания 
ФСТЭК России не будут устранены.

2.1.7.  Отметим, что все сроки категорирования, установленные ранее ФСТЭК 
России, прошли. Также следует иметь ввиду, что категорирование 
необходимо проводить повторно: не реже, чем один раз в 5 лет, а также 
в случае изменения показателей критериев значимости, которые 
актуальны для Вашего значимого объекта КИИ и при его модернизации 
(изменении архитектуры, которое осуществляется по отдельному 
техническому заданию/частному техническому заданию.

2.2.  В случае, если по результатам категорирования был выявлен хотя бы один 
значимый объект КИИ, то необходимо:

2.2.1.  В соответствии с Приказом ФСТЭК России № 239 от 25.12.2017 
«Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых 
объектов критической информационной инфраструктуры Российской 
Федерации» в новой редакции – № 60 от 26.03.2019 г. «О внесении 
изменений в Требования …» определить требования по защите 
соответствующего объекта КИИ и № 35 от 20.02.2020 г. «О внесении 
изменений в Требования …» (опять же).

2.2.2.  в соответствии с Приказом ФСТЭК России № 235 от 21.12.2017 
«Об утверждении Требований к созданию систем безопасности 
значимых объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации и обеспечению их функционирования» в новой 
редакции – от 27 марта 2019 г. N 64 «О внесении изменений 
в Требования …» создать, ввести в эксплуатацию и обеспечить 
функционирование на постоянной основе системы безопасности 
данного объекта КИИ, реализующей указанные требования по защите.

2.3.  Взаимодействие с системой ГосСОПКА осуществляется через НКЦКИ  
(http://cert.gov.ru): необходимо обратиться по контактам, указанным 
на данном сайте, установить двусторонние отношения (заключить 
соответствующее соглашение с НКЦКИ), а далее выполнить требования, 
изложенные в нормативной базе по обеспечению функционирования системы 
ГосСОПКА, а именно приказам ФСБ России:

-  «Об утверждении Перечня информации, представляемой в ГосСОПКА, 
и Порядка представления информации в ГосСОПКА»;

-  «Об утверждении Порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах 
между субъектами КИИ Российской Федерации, между субъектами КИИ 
Российской Федерации и уполномоченными органами иностранных государств, 
международными, международными неправительственными организациями и 
иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области 
реагирования на компьютерные инциденты, и Порядка получения субъектами 
КИИ Российской Федерации информации о средствах и способах проведения 
компьютерных атак и о методах их предупреждения и обнаружения»;

-  «Об утверждении Порядка информирования ФСБ России о компьютерных 
инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий 
компьютерных атак, проведенных в отношении значимых объектов КИИ 
Российской Федерации»;
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-  «Об утверждении порядка, технических условий установки и эксплуатации 
средств, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты, 
за исключением средств, предназначенных для поиска признаков 
компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для организации 
взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации»;

-  «Об утверждении Требований к средствам, предназначенным для обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования 
на компьютерные инциденты».

УДАЧИ!!! А «Лаборатория Касперского» сделает всё, от неё зависящее, чтобы Ваш путь был менее 
тернист! И да пребудет с нами Сила!!!
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